


ПРОБКОВОЕ 

ДЕРЕВО 



Страны участники 

 СТРАНЫ     ГЕКТАРЫ      ТОННЫ 

Португалия 725 000  (33%)  185 000 (54%) 

Испания  510 000 (23%) 88 000 (26%) 

Алжир  460 000  (21%)  15 000 (4%) 

Италия   225 000  (10%)  20 000 (6%) 

Марокко  198 000  (9%)  18 000 (5%) 

Тунис  60 000  (3%)  9 000 (3%) 

Франция  22 000  (1%)  5 000 (1%) 



ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОКРУЖАУЩУЮ СРЕДУ 

          Леса пробкового дуба является 

основой экосистемы единственный в 

мире, которая способствует выживанию 

многих местных видов фауны и флоры.   

          Благодаря своим уникальным 

характеристикам, пробка действует как 

естественный барьер на пути огня, 

активно защищает пробковый дуб . 

            Снятие коры пробкового дерева 

производится в ручную. После извлечения 

коры, пробковый лес начинается новый цикл 

производства пробки. Восстановление коры 

до возможности его очередного использования 

занимает 9-ть лет.  



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Промышленность Пробки для бутылок Обувь 

Ракетное строительство  Дизайн Строительство 



AGLOMERADO NEGRO 

        Черный агломерат получают при спекании 

гранул пробкового дуба в повышенной влажности. 

Агломерированные черные блоки режут на 

плиты размером 1000 х 500 мм и толщиной      

10-20мм и 25-50 мм. Этот экологически чистый 

натуральный продукт упруг, прочен и огнестоек, 

не токсичен и не содержит аллергенов. 

          Кроме того, черный агломерат 

выдерживает значительный перепад 

температур - от -200 °С до +100°С, имеет 

хорошее механическое сопротивление, не 

имеет остаточной деформации, не стареет, 

не изменяет своих геометрических размеров и 

длительное время сохраняет свои качества. 



Характеристики материала 

•    Плотность агломерата 95-105 кг/мI. 

•    Коэффициент теплопроводности 0,040 Вт/мК  

•    Нижний коэффициент теплового рассеивания при t=20°С 0,00079 м•час  

•    Удельная теплота приt=20°С 0,4 -0,5 °С Ккал/кг•°С  

•    Коэффициент теплового расширения при t=20°С 25-50•10-6 

•    Максимальное давление допустимое при сгибании 2.500 кгс/мІ. 

•    Предел нагрузки, рекомендуемый 10.000 кгс/мІ. 

•    Разрывное натяжение при сгибе (среднее) 1,4 –2,0 кгс/мІ. 

•    Паропроницаемость 0,002 –0,006 грамм•час•ммHg 

•    Температурный режим использования от +110°С до -180°С 



Достоинства материала 

• Не выделяет вредных веществ 

•    Прекрасный звукоизолятор 

•    Не слеживается  

•    Не изменяет своих размеров 

•    Долговечен 

•    Не подвержен гниению 

•    Не подвержен образованию плесени 

•    Легко режется 

•    Прост в укладке 

•    Впитывает влагу 

•    Антистатичен 

•    Не проводит ток 

•    Трудновоспламеняем 

Теплопроводность материалов 

30мм агломерата  

500мм кирпича  

50мм дерева   

35мм минеральной ваты 



ГОРЮЧЕСТЬ МАТЕРИАЛА 

Агломерат 

Пенопласт 



Утепление крыш 

и чердаков 

Звукоизоляция 

перекрытий   

Тепло и 

звукоизоляция 

фасадов Теплоизоляция 

полов 

Теплоизоляция 

плоских крыш 

Теплоизоляция 

стен 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 



ВНУТРИ ЗДАНИЯ  

Отделка стен и 

межэтажных 

перекрытий 

•     Теплоизоляция 

•     Звукоизоляция 

•     Антивибрация 



СНАРУЖИ ЗДАНИЯ  

Отделка фасадов, 

утепление стен,  

крыш и чердаков 



ДИЗАЙН 



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 



ТЕСТ СООТВЕТСТВИЯ 



         Благодаря хорошей упругости, агломерат обладает замечательными 

антисейсмическими качествами, уменьшает или устраняет передачу 

вибраций и, как следствие, шум в здание. 

Параметры: 

Плотность       толщина 25мм      толщина 50мм    теплопроводность 

110/120 Kgs/m3            0,2 kg/cm2            0,2 kg/cm2             0,038  W/mk 

170/190 Kgs/m3    1,0 - 1,5 kg/cm2      0,8-1,8 kg/cm2            0,047  W/mk 

210/225 Kgs/m3    1,3 – 1,8 kg/cm2      1,0-2,0 kg/cm2           0,051  W/mk 

240/255 Kgs/m3    1,6 – 2,1 kg/cm2      1,3-2,2 kg/cm2           0,052  W/mk 



РЕЗЮМЕ 

             Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

агломерат – самый лучший в мире изоляционный материал, 

включающий в себя совокупность характеристик, присущих 

множеству других материалов. Благодаря своим свойствам, этот 

материал идеально подходит для отделочных работ как внутри, 

так и снаружи здания. За счет разной толщины, агломерат дает 

возможность воплощения даже самых смелых дизайнерских 

решений.   


